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Учительская

Школьный калейдоскоп

«Сфера дополнительного 
образования создаёт особые 
возможности для развития 
образования в целом, в том 
числе для расширения досту-
па к глобальным знаниям и 
информации, опережающего 
обновления его содержания в 
соответствии с задачами пер-
спективного развития страны», 
– записано в Концепции разви-
тия дополнительного образо-
вания. И одной из задач, сто-
ящих перед системой образо-
вания, является «обновление 
содержания дополнительного 
образования в соответствии с 
интересами семей, потребно-
стями семьи и общества».

О том, что нового сегодня 
в системе дополнительного 
образования и с какими труд-
ностями сталкиваются орга-
низации, рассказала ведущий 
специалист Управления обра-
зования Н.В. Казанцева. На-
талья Васильевна отметила, 
что на сегодняшний день на 
территории муниципалитета 
дополнительные общеразви-
вающие программы реали-
зуют Центр дополнительного 
образования, Рыбниковская, 
Травянская, Новоисетская, 
Колчеданская и Клевакинская 
школы, а также Детские школы 
искусств, которых у нас пять. 
Кроме того, она напомнила, 
что в этом году в Каменском го-

Дополнительное образование Каменского района: 
о проблемах и перспективах

10 декабря на базе Центра дополнительного 
образования состоялся семинар-совещание ру-
ководителей образовательных организаций Ка-
менского городского округа, на котором, помимо 
директоров школ, заведующих детских садов и 
специалистов Управления образования, присут-
ствовали представители Управления культуры, 
спорта и делам молодёжи, руководители Детских 
школ искусств и центров цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». Темой для 
обсуждения в этот раз стало развитие системы 
дополнительного образования в муниципалитете.

родском округе вне-
дрена система пер-
сонифицированного 
дополнительного образования 
детей, что повлекло за собой 
не только ревизию всех до-
полнительных программ, но и 
их загрузку в Навигатор ПФДО, 
а также выдачу сертификатов 
дополнительного образования 
детям от 5 до 18 лет. 

На сегодняшний день в На-
вигаторе ПФДО (https://66.pfdo.
ru/) размещено 97 дополни-
тельных общеразвивающих 
программ, из них 31 реализу-
ется Центром дополнительно-
го образования. В Каменском 
районе проживают 4687 детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, зая-
вок на получение сертификата 
подано 2177, из них уже акти-
вированы 1286. При этом одна 
краткосрочная программа ЦДО 
– «Мастерская Деда Мороза» 
– прошла сертификацию, и 39 
обучающихся, зачисленных на 
неё, получили сертификаты 
персонифицированного фи-
нансирования.

Н.В. Казанцева призвала 
всех руководителей активнее 
включиться в работу по выда-
че сертификатов несовершен-
нолетним.

Опытом работы в системе 
дополнительного образова-
ния с коллегами поделились 
директора Клевакинской, 

Рыбниковской, 
Т р а в я н с к о й , 
Колчеданской, 
Новоисетской и 
Каменской школ. 
Так, например, 
складывается 
сетевое взаимо-
действие между 
Колчеданской 
школой, на базе 
которой совсем 
недавно открыт 
центр цифрово-
го и гуманитар-
ного профилей 
«Точка роста», 

и Новоисетской школой. «Се-
годня в рамках сетевого вза-
имодействия мы апробируем 
дополнительную программу 
«Шахматы», – заметила руко-
водитель Новоисетской школы 
Н.С. Тагильцева. – В планах 
расширение такого взаимодей-
ствия на образовательные об-
ласти «ОБЖ» и «Технология». 

«Дополнительное образова-
ние – единое и многообразное, 
– подвела итог первой части 
семинара директор Центра 
дополнительного образования 
Е.В. Брусянина. – ЦДО сегод-
ня – это многопрофильное уч-
реждение, которое не только 
поставщик услуг дополнитель-
ного образования по четырём 
направленностям, но и базовая 
площадка Дворца молодёжи по 
профориентационной деятель-
ности, естественнонаучному 
образованию и техническому 
творчеству, организатор и кура-
тор множества районных меро-
приятий, а также Муниципаль-
ный опорный центр, в функции 
которого входит координирую-
щая деятельность и методиче-
ская поддержка образователь-
ных организаций, реализующих 
дополнительные общеразви-
вающие программы на терри-
тории Каменского городского 
округа. Кроме того, МОЦ про-
водит инвентаризацию кадро-
вых, материально-технических 
и инфраструктурных ресурсов 
муниципалитета и лицензирует 
все дополнительные програм-
мы. Так, например, по итогам 
инвентаризации на территории 
района есть 86 объектов, при-
годных для ведения образо-
вательной внеучебной и (или) 
воспитательной работы с деть-
ми и молодёжью (помещения, 
площади, территории и распо-
ложенное на них материаль-
но-техническое оснащение), 
а также 91 специалист, потен-
циально способный осущест-
влять такую деятельность».

Е.В. Брусянина обозначила 
задачи, стоящие сегодня перед 
образовательными организа-
циями Каменского городского 
округа: реализация образова-
тельных программ в сетевой 
форме; привлечение к осу-
ществлению педагогической 
деятельности специалистов, 
обладающих необходимым 
уровнем навыков и компетен-
ций, в том числе не из систе-
мы образования; возможность 
оптимизации расходования 
бюджетных и внебюджетных 
средств на закупку дублирую-
щего оборудования.

В рамках второй части семи-
нара-совещания руководители 
образовательных организаций 
посетили Музей воинской сла-
вы и открытые занятия в дет-
ских объединениях «Основы 
компьютерной грамотности», 
«Первое детское ателье» и 
«Цифровой КОТ», на которых 
педагоги ЦДО продемонстри-
ровали обучение детей мета-
предметным компетенциям, 
необходимым в современной 
жизни. Завершилось совеща-
ние «открытой трибуной», где 
все желающие смогли выска-
зать своё мнение.

«Сейчас всё большая роль 
отводится дополнительному 
образованию, – резюмировала 
начальник Управления образо-
вания С.В. Котышева. – Имен-
но оно расширяет возможности 
развития личности, поэтому 
так важны целостность и взаи-
мосвязь основного и дополни-
тельного образования. И жизнь 
сегодня требует, чтобы каждый 
из нас на протяжении всей тру-
довой деятельности строил 
индивидуальную стратегию об-
учения, был готов постоянно 
учиться». 

Е.С. Орловская,
заместитель директора по 

УВР Центра дополнительного 
образования
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Юбилей

Навстречу  55-летию
Есть такое место
На Урале древнем,

Облака плывут над ним.
И летят вдогон

Стаи журавлиные
С песней на рассвете.

Место называется
Каменский район!

 (С. Симонов)
13 января 2020 года наше-

му Каменскому району ис-
полнится 55 лет! В этот день 
1965 года Президиумом Вер-
ховного Совета СССР был 
издан Указ о создании Ка-
менского района Свердлов-
ской области в современных 
границах.

С 2006 года наш район офи-
циально стал называться «Ка-
менский городской округ», ко-
торый в составе Свердловской 
области входит в Уральский 
федеральный округ.

Каменский городской округ 
расположен на юго-восто-
ке Свердловской области, в 
100 км от Екатеринбурга. Он 
кольцом окружает крупный 
индустриальный центр Сред-
него Урала – город Каменск- 
Уральский. Кроме того, район 
граничит с двумя соседними 
областями: Челябинской и 
Курганской, а также с тремя 
районами Свердловской обла-
сти: Сысертским, Белоярским и 
Богдановичским. 

Уникально географическое 
положение нашего района: 
во-первых, Каменский район 
находится на границе Средне-
го и Южного Урала; во-вторых, 
он расположен в переходной 
– лесостепной – природной 
зоне, потому что флора и фа-
уна представлены и лесными, 
и степными видами растений и 
животных. Так, из степных рас-
тений широко распространён 
ковыль. Из степных животных 
обитают суслики, хомяки, туш-
канчики. В-третьих, геологи, из-
учив строение земной коры на 
Урале, утверждают, что по тер-
ритории нашего района прохо-
дит граница между Уралом и 
Сибирью. Так, по их утвержде-
нию, жители Колчедана, Ново-
исетского, Травянского и при-
легающих к ним населённых 
пунктов являются жителями 

Сибири, а жители Мартюша, 
Барабановского, Рыбниковско-
го – жителями Урала.

Большая часть территории 
нашего района покрыта леса-
ми. Преобладают смешанные 
леса, т.е. состоящие из хвой-
ных и лиственных деревьев. 
Из хвойных деревьев здесь 
больше растёт сосна, а из ли-
ственных – берёза, осина. 

По нашей территории проте-
кает более 20 рек и речек. Са-
мая крупная из них – это река 
Исеть, делящая почти пополам 
территорию района, протекая с 
северо-запада на юго-восток. 
Самыми крупными притоками 
Исети на каменской земле яв-
ляются Каменка и Камышенка. 

Юго-западная часть района 
богата озёрами. Крупнейшие 
из них – Червяное и Большой 
Сунгуль, между которыми рас-

положено село Рыб-
никовское. Вода в 
этих озёрах солёная.

Живописна и раз-
нообразна природа 
нашего края. На его 
территории Прави-
тельством области 
объявлено 23 памят-
ника природы. Это 
природные объек-
ты, которые пред-
ставляют научную, 
историческую, эсте-
тическую ценность 
для людей. Преоб-
ладают геоморфоло-
гические памятники 
природы. Назовём 
несколько из них: 
скалы «Мамонт», 
«Филин», «Камен-
ные ворота», порог 

«Ревун». Все они находятся 
на Исети. А вот скалы «Бо-
гатырёк» и «Динозавр» – на 
Каменке.

Очень известным памятни-
ком природы даже за предела-
ми региона является памятник 
природы «Смолинская пеще-
ра» – самая крупная пещера в 
Свердловской области.

А ещё наш район богат по-
лезными ископаемыми! Рань-
ше здесь добывали железную 
руду, каменный уголь, различ-
ные медные руды, песчаник 
на жернова для мельниц и 
строительства. Однако и сей-
час наш район богат горючим 
полезным ископаемым тор-
фом, крупные месторождения 
которого сосредоточены на 
севере района, различными 
глинами, известняком, песком 
и мрамором – важными стро-
ительными материалами. На 
территории Маминской сель-
ской администрации до сих 
добывают золото. Ювелиры и 
камнерезы давно используют 
наши поделочные камни: родо-
ниты, яшмы, аргиллиты, агаты 
для изготовления различных 
изделий.

Что касается администра-
тивного деления, то в состав 
Каменского городского округа 
сегодня входят 65 населённых 
пунктов, разделённых между 16 
сельскими администрациями: 
Барабановская, Бродовская, 
Горноисетская, Кисловская, 
Клевакинская, Колчеданская, 
Маминская, Новоисетская, 
Окуловская, Позарихинская, 
Покровская, Рыбниковская, Си-
павская, Сосновская, Травян-
ская, Черемховская.
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Каменского района

Административный центр 
находится в Каменске-Ураль-
ском. Главой Администрации 
МО «Каменский городской 
округ» с 14 октября 2012 года 
является Сергей Александро-
вич Белоусов. У него 3 за-
местителя: по вопросам ЖКХ, 
энергетике и строительству, по 
социальным вопросам и по фи-
нансовым вопросам. Админи-
страции района принадлежит 
исполнительная власть.

Представительную власть 
представляет районная Дума. 
Её председателем сегодня 
является Виталий Иванович 
Чемезов. В Думу входят 15 де-
путатов от трёх избирательных 
округов.

Кроме того, к органам власти 
относятся районный суд, про-
куратура и средства массовой 
информации (СМИ). С 1965 
года издаётся общественно-по-
литическая газета Каменского 
городского округа «Пламя». 
Наше муниципальное обра-
зование имеет официальные 
символы – герб и флаг. Они 
приняты Решением Каменской 
районной Думы от 03 июля 
2003 года за №81.

Главным богатством рай-
она всегда были и остаются 
люди! 

Ещё недавно мы знали, что 
за подвиги в годы Великой Оте-
чественной войны 5 уроженцев 
нашего района были удосто-
ены высокого звания Героев 
Советского Союза. Это И.В. 
Абрамов (из с. Черемхово), А.Г. 
Лобанов (из д. Рублёвой), М.Н. 
Мещерягин (из с. Троицкого), 
В.С. Чергин (из с. Маминского), 
Г.Е. Ячменёв (из д. Мосиной). 

Совсем недав-
но мы узнали 
ещё о  двух 
Героях этой 
войны: И.П. 
Чечулине (из 
д. Чечулиной) 
и И.В. Дубини-
не, Кавалере 
трёх орденов 
Славы (из д. 
Черноусовой).

Б о л е е  6 
тысяч наших 
земляков за-
щищали Ро-

дину от фашистов. Более 4 
тысяч из них не вернулись с 
полей сражений. На каждой 
территории района в честь во-
инов-защитников установлены 
обелиски.

Уже в мирное время за ис-
пытание атомных подводных 
лодок звания Героя Советского 
Союза был удостоен уроженец 
с. Кисловского И.И. Гуляев. За 
мужество и героизм, проявлен-
ные в Афганской войне, звания 
Героя Российской Федерации в 
2003 году (посмертно) удосто-
ен командующий 40-й армией 
В.П. Дубынин, родившийся в 
посёлке Мартюш. 

Ещё двое наших земляков: 
Ф.М. Глухарёв, уроженец с. 
Большой Грязнухи, и Г.И. Ко-
ровин из д. Большой Белоносо-
вой – удостоены звания Героев 
Социалистического труда. 

Вот таких славных людей 
взрастила и воспитала наша 
Каменская земля!

Наши люди в послевоенное 
время сделали хозяйство райо-
на одним из лучших в области. 
Почти всё трудоспособное на-
селение трудилось в сельско-
хозяйственном производстве, а 
это более 13 тысяч человек. За 
самоотверженный труд 649 че-
ловек были награждены орде-
нами и медалями, в том числе 
25 человек – высшим орденом 
государства – орденом Ленина. 

С 1985 года лучшим труже-
никам присваивается звание 
«Почётный гражданин Камен-
ского района». На сегодняшний 
день это 28 человек. Звания 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства» удостоены 

главный агроном совхоза «Ка-
менский» В.Я. Старчиков, ди-
ректор совхоза «Сосновский» 
В.Н. Соломеин, главный зо-
отехник совхоза «Каменский» 
Л.М. Устинова и генеральный 
директор ПАО «Каменское» 
А.П. Бахтерев. Звания «Заслу-
женный учитель РФ» удостое-
на бывший начальник район-
ного Управления образования 
Л.Г. Петухова. Кроме того, у нас 
семь Заслуженных работников 
культуры: А.Ф. Коровин, В.В. 
Бастрыков, В.М. Ворошилов, 
Л.С. Иванова, Л.П. Лазукина, 
В.Н. Ткаченко, В.В. Чемезов. 

Добросовестный труд жи-
телей района всегда был за-
логом будущих успехов, но, к 
сожалению, в 1990-е годы мно-
гие хозяйства прекратили своё 
существование, производство 
сельхозпродукции упало. Од-
нако, несмотря на экономиче-
ские трудности, есть коллек-
тивы, которые сохранили всё 
лучшее и настойчиво продви-
гаются вперёд. К таким хозяй-
ствам в первую очередь отно-
сится ПАО «Каменское», что 
находится на территории По-
зарихинской администрации. 
Лучшим сельскохозяйствен-
ным предприятием в районе на 
сегодня является и отделение 
«Сосновское» птицефабри-
ки «Свердловская». Важную 
экономическую роль в жизни 
городского округа играет и про-
изводственное предприятие 
«Колчеданский завод железо-
бетонных конструкций», ныне 
– УОАО «Уралтранстром».

Продуктами питания и про-
мышленными товарами насе-
ление района обеспечивают 
предприятия торговли. На на-
шей территории функциониру-
ют как частные торговые пред-
приятия, так и предприятия 
Каменского потребительского 
общества (РайПО), которое 
много лет возглавляет Почёт-
ный гражданин Каменского 
района Т.П. Неволина …

Медицинское обслуживание 
у нас представлено широкой 
сетью общеврачебных прак-
тик и фельдшерских пунктов 
во главе с Центральной рай-
онной больницей. Коллектив 
ЦРБ с 2000 года возглавляет 
Почётный гражданин Камен-
ского района, Заслуженный 
работник и Отличник здравоох-
ранения Н.М. Вавилова.

Это лишь небольшой рассказ 
о нашем Каменском городском 
округе, лишь небольшая часть 
его богатой и интересной исто-
рии. Трудные времена ещё не 
закончились. Очень хочется, 
чтоб наш район снова стал бо-
гатым и процветающим. Чтоб 
каждый его житель чувствовал 
себя здесь надёжно и комфор-
тно. А это придётся решать 
и вам, молодёжи. Для этого 
нужно лучше учиться, после 
учёбы возвращаться сюда, в 
наш район, и творить добрые 
дела на благо нашей малой 
родины. 

З.А. Падышева, краевед, 
Почётный гражданин
 Бродовской сельской 

администрации
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День мам
Конец ноября, а у нас в школе светло и радостно. Всё 

потому, что приближается День матери. В который год 
по традиции учащиеся Травянской школы согревают 
последние осенние дни тёплыми, ласковыми словами 
своих дорогих мамочек. 

Зал был полон. Ведущие – Степан Кузьмин и Ксения 
Азарова – приветствовали дорогих гостей:             

«По нашему хотению мы превращаем зал
В планету милых бабушек и всех любимых мам!»
Ученица 2-го класса Юлия Бобкова исполнила песню 

«Пульс планеты», а её одноклассники заверили всех пес-
ней, что «Всё будет круто».

Мама всегда рядом: и в радости, и в горести, а её под-
держка вселяет уверенность. Только маме порой можно 
доверить свои секреты, зная, что она никогда не предаст.  
Диана Юшкова, ученица 10 класса, выступила с песней 
«Тайна девичья». Не обошли стороной и мам наших мам 
и пап – бабушек. Первоклассники приготовили забавную 
сценку «Чья мама лучше».

Какая же это сложная работа – быть мамой! А если в се-
мье растёт сын – будущий защитник, джентльмен?! Наши 
третьеклассники исполнили для гостей песню «Четыре 
богатыря».

Наверное, мамин день можно отмечать каждый день, 
365 дней в году, потому что наши мамы с нами всегда, с 
самого рождения.  Именно они делают всё для того, чтобы 
мы были счастливы. 

С песней про маму учащиеся 4-го класса завершили 
концерт. Но слов благодарности и любви было ещё много, 
ведь сколько бы мы не говорили о маме – всё будет мало. 
Здоровья вам, наши дорогие мамы!

М.С. Иванова, учитель начальных классов

Самым родным 
и любимым посвящается…
Самое прекрасное слово на Земле – «мама». Это первое сло-

во, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках 
одинаково нежно.

У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы 
самое верное и чуткое сердце – в нём никогда не гаснет любовь, 
оно ни к чему не останется равнодушным.

В любом возрасте нам всегда нужна мама, её ласка, забота, её 
нежный взгляд. И чем больше наша любовь к матери, тем радостнее 
и светлее наша жизнь.

День матери
22 ноября в Пироговской средней школе прошёл празд-

ник, посвящённый Дню матери. В этот день мы особенно 
тепло встречали в школе наших мам. 

Праздник начался с открытия Доски почёта, на которой были 
размещены фотографии мам и рассказы о них их детей. Затем 
состоялся праздничный концерт. Учащиеся разных классов 
представляли свои номера: танцы, песни, стихи. Этот концерт 
был наполнен нежностью, мамам он очень понравился. Наши 

дорогие гостьи получили в по-
дарок цветы незабудки, изго-
товленные в технике оригами. 
Этот цветок является симво-
лом Дня матери. Незабудка 
символизирует преданность, 
нежность и бескорыстную лю-
бовь – всё то, что нам дарит 
мать.

После концерта была орга-
низована благотворительная 

Для дорогих наших мам и любимых бабушек как признание в 
любви, в знак глубокой благодарности за всё хорошее, светлое, 
доброе ребята Бродовской школы провели праздничный концерт. 
Звучали нежные песни, трогательные стихи и разыгрывались забав-
ные сценки. Мамам и бабушкам были вручены благодарственные 
письма за помощь в организации учебно-воспитательной деятель-
ности, помощь классному руководителю и активное участие в жизни 
школы и класса.

Администрация и педагогический коллектив сердечно благодарит 
всех родителей за помощь и сотрудничество со школой! 

Совет лидеров Бродовской средней школы

ярмарка, в которой приняли участие все классы. В результате 
этой акции мы выручили 2568 рублей. По решению Совета ко-
мандиров все вырученные деньги были перечислены приюту 
для бездомных животных 
«Я живой!», помощь кото-
рому наша школа оказы-
вает уже на протяжении 
пяти лет.

День матери прохо-
дит в школе ежегодно, и 
каждый год в новом фор-
мате. Но неизменным 
остаётся одно – это чув-
ство огромной любви и 
признательности к самым 
дорогим людям в нашей 
жизни, а также удовлет-
ворение и радость от об-
щения и хорошо сделан-
ного дела. 

Окулова Ксения, председатель Совета командиров
детской организации «Радуга» Пироговской средней школы 
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День памяти Героя
22 ноября в Бродовской средней школе традиционно 

объявлен День памяти Героя России Виктора Петровича 
Дубынина.

На торжественной общеш-
кольной линейке отряд «Рав-
нение на Победу» познакомил 
ребят с биографией генерала. 
В.П. Дубынину всегда достава-
лись наиболее сложные участ-
ки работы, на которых прихо-
дилось выкладываться «на 
все 100». Однако по-другому 
работать наш земляк не умел. 
В сентябре 1984 года он был 
назначен заместителем коман-
дующего 40-й армией, с апреля 
1986-го по июнь 1987-го коман-
довал этой армией, в 1991 году 
был назначен начальником 
Генерального штаба, первым 

заместителем министра обороны Российской Федерации.
В Афганистане максимально раскрылся полководческий 

талант В.П. Дубынина, который основывался на высоком 
профессионализме и бесценном опыте войны. Он никогда не 
отсиживался в кабинете, постоянно был в гуще событий, сам 
просчитывал каждый шаг своих солдат. Каждый день с риском 
для жизни Виктор Петрович совершал по несколько вертолёт-
ных перелётов, чтобы быть в курсе всего и не упустить ничего 
важного из виду. Он разрабатывал планы боевых операций, 
используя все доступные методы и средства, чтобы избежать 
людских потерь: массированные вертолётные десанты, высо-
коточное оружие, использование стратегической артиллерии, 

День рождения. Он есть у каждого. Мы каждый год ждём 
его с нетерпением в предвкушении подарков, сюрпризов, 
весёлых встреч с родными и друзьями.

В группе у меня и моих воспитанников есть много разных 
традиций, но главная – празднование дня рождения группы. 
Это событие мы отмечаем 27 октября. Дату определили по тому 
моменту, когда группа была сформирована и укомплектована. 
Вот уже три года мои воспитанники с радостью и волнением 
ждут этот день. Как же проходит этот главный день в году для 
нашей группы? Расскажу всё по порядку.

Утро. Детей встречает музыка и Именнуха – выдуманный  
персонаж, олицетворяющий и воплощающий в себе всех 
детей нашей группы, т.к. у Именнухи есть частичка каждого 

ребёнка, будь то бантик, 
пуговка, значок, браслет 
и т.п. Именнуха встречает 
детей за столом подарков, 
на который они кладут из-
готовленные своими рука-
ми (основное пожелание) 
сувениры, рисунки, подел-
ки. Впоследствии всё это 
занимает место в центре 
творчества. Когда подарки 
распакованы, организуют-
ся игры. Например, в этом 
году дети познакомились с 
игрой в фанты, и им очень 
понравилось. 

День. Организованная 
образовательная деятель-
ность в этот день посвя-
щена изготовлению об-
щего, группового, подарка 
для Именнухи. Это даёт 
возможность детям, не 

данные космической разведки. Тысячи матерей могли покло-
ниться ему за спасённые жизни своих сыновей.

В этот же день в Центральной районной библиотеке состо-
ялся митинг памяти В.П. Дубынина. С приветственным словом 
выступил глава Бродовской сельской администрации В.П. Алек-
сеев. Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной 
доске В.П. Дубынина, члены военно-патриотического клуба 
«Булат» – траурную гирлянду.

После митинга ребята и педагоги больше узнали о Герое Рос-
сии благодаря медиапрезентации «Виктор Петрович Дубынин. 
Значение личности в судьбе России», которую подготовили би-
блиотекарь Колчеданской библиотеки Е.А. Першина и ведущий 
методист Центральной библиотеки Т.А. Дьячкова.

Виктор Петрович Дубынин был и остаётся образцом воена-
чальника, примером преданности своему Отечеству. Вечная 
слава земляку-герою!

Совет лидеров Бродовской средней школы

принёсшим индивидуальный 
подарок, почувствовать сопри-
частность к происходящему, а 
главное – сгладить неловкость 
в общении с одногруппниками, 
которые уже получили одобре-
ние и благодарность за свой 
подарок. Так, в этом году мы 
подарили Именнухе большой 
букет цветов, выполненный в 
технике коллажа. 

Вечер. Самое время для ве-
селья и забав. Всё начинается 
с долгожданного каравая для 
Именнухи. Она любит, «конеч-
но же, всех», поэтому «выби-
рает тоже всех», и мы все вме-
сте задорно пускаемся в пляс. 
Весело и задорно проходят 
различного рода эстафеты и 
конкурсы.

И главное – какой же день рождения без именинного торта? 
Поскольку приобретённые в магазине торты не допускаются 
для питания в детском саду, приходится проявлять фантазию. 
Наш именинный торт состоит из больших вафельных конфет, 
дополненных мармеладом. Торт обязательно украшается специ-
альными именинными свечами, которые мы задуваем, загадав 
перед этим самые заветные желания. Затем дружно садимся за 
стол, начинается праздничное чаепитие. В чаепитии могут уча-
ствовать пришедшие за детьми родители, братишки и сестрёнки. 
Шумно и радостно в этот вечер в группе.

В приподнятом настроении уходят дети домой, унося самые 
тёплые, светлые воспоминания о прошедшем дне и грезя в 
ожидании нового дня рождения группы. 

А.Л. Возчикова,  воспитатель подготовительной группы
Колчеданского детского сада

День рождения группы
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В преддверии 75-летия Великой Победы

«Есть такая профессия – Родину защищать…» 

В 2020 году наша страна будет празд-
новать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, которая длилась 
1418 дней и ночей. За годы войны по-
гибли более 27 миллионов человек. Эта 
трагедия коснулась абсолютно каждого 
в нашей стране. 

С каждым годом всё меньше и меньше 
остаётся участников и свидетелей тех 
страшных событий. Каждый вёл ожесто-
чённую борьбу с фашистами: кто воевал 
на полях сражений, кто в тылу не покла-
дая рук, не жалея сил трудился на благо 
Родины, но все приближали победу. И нам 
очень важно не забывать и передавать 
потомкам всю историю Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.  

30 ноября в Бродовской средней школе 
состоялся «круглый стол», в котором при-
няли участие обучающиеся 9 – 11 классов. 
На встрече присутствовали депутат Зако-
нодательного собрания В.М. Вегнер, пред-

седатель межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников России» по 
Уральскому федеральному округу, ветеран 
боевых действий Е.П. Тетерин, директор 
Академии дополнительного образования 
и экспертизы СООО «УрФАМ», кандидат 
педагогических наук И.Г. Милованова, руко-
водитель Фонда «Строганофф», меценат 
многих патриотических проектов А.М. Моисе-
ев, ветеран боевых действий в Афганистане, 
представитель общественной организации 
«Союз десантников России» И.Д. Милюков и 
Президент общественной организации «Фонд 
помощи инвалидам и социально незащищен-
ным гражданам», член Всероссийской тор-
гово-промышленной палаты Н.А. Ермаков. 

Основная цель встречи – поговорить о во-
йне, о её героях и их героических поступках, 
о той боли и лишениях самоотверженных 
жителей нашей Родины, которые через всё 
прошли, но сохранили мужество, доброе 
сердце и любовь к Родине.

Встреча получилась очень интересной и 
информативной. Гости поделились с ребя-
тами своими знаниями и воспоминаниями, 
ребята рассуждали об источниках Великой 
Победы вместе со старшими товарищами, 
затронули тему фальсификации истории, 
задавали вопросы, дискутировали. По окон-
чании встречи Е.П. Тетерин подарил школе 
книгу П.П. Бажова «Уральские сказы», в 
качестве иллюстраций к которой была ис-
пользована творческая работа обучающей-
ся Бродовской школы Полины Малыгиной. 

В современном обществе легко исказить 
и приуменьшить достижения советского 
народа в Великой Победе, легко перепи-

сать историю и заслуги наших земляков и 
предков, наша задача – не допустить этого! 
Семья, образовательные и общественные 
организации, молодёжно-патриотические 
движения должны рассказывать о подвигах 
самоотверженных граждан нашей страны, 
знакомить с героями.

Каждая семья в посёлке Мартюш чтит 
память своих предков, бережно хранит 
награды своих героев. Рассказывая о под-
вигах, мужестве и любви к Родине героев 
Великой Отечественной войны, их потомки 
чувствуют гордость за своих предков, стара-
ются быть похожими на них, формируется 
ответственность за свои поступки.

Важно сохранить на века и передавать 
из поколения в поколение память о Вели-
кой Отечественной войне, о трагических 
событиях и героических поступках наших 
предков, воспитывать уважение к ветера-
нам и гордость за страну.

Героические подвиги великих людей на-
всегда вписаны в историю не только нашей 
страны в целом, но и в историю нашего род-
ного посёлка Мартюш. Для нас важен при-
мер наших предков и старших товарищей 
тем, что самопожертвование, мужество, 
стойкость духа и любовь к Родине стали 
для многих образом жизни! Это огромный 
нравственный урок будущим поколениям!

Нужно брать пример с предков-героев, 
чтобы для будущих поколений Победа 
в Великой Отечественной войне имела 
гораздо большее значение, чем просто 
исторический факт!

А.С. Бахарева, замдиректора по ВР 
Бродовской средней школы

Под таким названием 21 ноября в Покровской средней 
общеобразовательной школе прошел Урок мужества. 

Цель проведения Урока мужества – историческое, культур-
но-нравственное и военно-патриотическое воспитание обуча-
ющихся, формирование их личностных качеств и свойств как 
патриотов своей страны, способных встать на защиту Отечества.

В известном фильме «Офицеры» один из героев произносит 
фразу, ставшую легендарной: «Есть такая профессия – Родину 
защищать». И в самом деле, ведь солдат – это не просто человек 
с автоматом, а офицер – не просто человек, которому подчинены 
солдаты. Чтобы стать солдатом, тем более офицером, нужно 
учиться, но, чтобы овладеть знаниями, нужно желание.

Во все времена военная служба была делом чести, школой 
мужества и самоотверженности, а к профессии военного всегда 
относились с особым почётом и уважением. «Военная выправка», 
«офицерская честь», «солдатская доблесть» – это далеко не 
полный список того, что привлекает молодых людей при выборе 
данной профессии. Для неё очень важны целеустремлённость, 
стойкость духа, умение бороться со всеми трудностями, так как 
профессия не из легких… 

Представители юнармейского отряда «Исетская застава»: Ан-

дрей Эсенкулов, Дмитрий Енгалычев, Максим Енгалычев, Денис 
Жижин – подготовили для ребят информацию о Вооруженных си-
лах РФ. В ходе рассказа юнармейцы обозначили задачи, которые 
ставят перед собой различные виды войск в РФ. 

Будущий 2020 год в нашей стране объявлен Годом памяти 
и славы с целью сохранения исторической памяти и в честь 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  
В годы войны героизм стал массовым, стал нормой поведения 
советских людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои 
имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, 
Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталин-
градом, Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Кар-
пат, при штурме Берлина и в других сражениях. За героические 
подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского 
Союза удостоены свыше 11 тысяч человек. 

Обучающиеся просмотрели видеоролики, где их сверстники 
отвечают на вопросы: «Кто такой герой? Какой поступок называют 
героическим?» После ответить на эти же вопросы было предло-
жено учащимся 7 и 11 классов.

Юнармейцы подготовили для ребят информацию о героях и 
героических поступках в годы войны: героях-панфиловцах, Якове 
Павлове, Люсе Радыно, земляках-героях И.В. Абрамове, П.И. 
Беляеве, И.И. Гуляеве, Г.П. Кунавине.

Главные качества настоящего солдата – это мужество, хра-
брость, смелость, отвага, гордость, неотступность. Вот они, от-
личительные черты настоящего солдата. Он готов отдать жизнь 
за свою Родину, свой народ…

На мероприятии присутствовал почётный гость, старший по-
мощник военного комиссара Каменска-Уральского В.И. Серенко. 
Виктор Иванович рассказал ребятам о своей военной жизни, уча-
щиеся могли задать вопросы и пообщаться лично. В завершение 
Урока мужества Виктор Иванович показал фильм о трагических 
событиях Афганской войны, подчеркнув: «Не стоит бояться 
событий, показанных в фильме, это прошлое, которое навсегда 
останется в нашей памяти...»

А.И. Тимофеева, руководитель юнармейского отряда 
«Исетская застава» Покровской средней школы



9Школьный калейдоскоп

Школьные вести

Наша родина – Каменский район
29 ноября состоялась районная краеведческая научно-практическая конференция «Наша родина – Каменский район», 

посвящённая 55-летию Каменского городского округа.

Юные геологи вновь 
покоряют вершины

Что заставляет человека забираться в таёжную или пу-
стынную глухомань, бродить по бездорожью с тяжёлым 
рюкзаком, кропотливо выискивая признаки полезных 
ископаемых? У каждого, кто связал жизнь с геологией, 
найдётся свой ответ на этот извечный вопрос. Наверняка 
есть тут место и неизбывной романтике, и практической 

пользе… Как бы то 
ни было, главное, 
чтобы профессия не 
теряла свою привле-
кательность, чтобы 
легенды о совершён-
ных некогда откры-
тиях пополнялись 
всё новыми страни-
цами. И во многом 
это будет зависеть 
от тех ребят, которые 
приняли участие в 
муниципальном эта-

пе геологической олимпиады школьников, которая прохо-
дила  29 ноября в Центре дополнительного образования 
Каменска-Уральского.

Геологические конкурсы, а их было два: заочный и очный, 
–  позволили школьникам испытать себя и проверить свои 
знания. В своих заочных работах ребята смогли продемон-
стрировать потрясающие знания, владение материалом, 
необыкновенные поделки животных,  которые жили в Палео-
зойской эре на территории Каменского района. Победителями 
стали учащиеся 6 класса Маминской школы Арсений Моисеев, 
Лев Собченко, Виктория Иванова и  семиклассница Каменской 
школы Яна Черёмухина. 

Участникам очной олимпиады необходимо было показать 
свои знания в двух дисциплинах – «Минералогия» и «Па-
леонтология». Борьба в обеих возрастных группах была 
упорной. Но 1-е место – у Яны Черёмухиной (7 класс) и Эль-
миры Собченко (10 класс Маминской школы), вторыми стали 
Жанна Петухова (7 класс Каменской школы), Анна Ваганова 
(8 класс Клевакинской школы), Анастасия Первушина (11 
класс Маминской школы) и Анастасия Коровина (11 класс 
Клевакинской школы). Почётное третье место – у Виктории 
Ивановой (6 класс Маминской школы), Алины Щелкановой (7 
класс Новоисетской школы) и Максима Журавлёва (8 класс 
Новоисетcкой школы).

Геология не бывает лёгкой.  Надо трудиться, прикладывать 
усилия, как и в любом деле. Если ты вкладываешь желание 
и энергию, тогда обязательно что-то получится. Мечтайте, 
учитесь, стремитесь всё выше и выше – и, мы уверены, вас 
ждёт великое будущее!

Учись беречь природу!
Главная задача экологического воспитания – формирование 

положительного отношения ребёнка к окружающей среде: зем-
ле, воде, флоре, фауне. Мы должны научить детей любить и 
беречь природу, бережно использовать природные богатства. 

С октября по ноябрь 2019 года проводился муниципальный этап 
Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – мо-
лодые защитники природы» среди дошкольных образовательных 
учреждений и школ Каменского городского округа. Всего в конкур-
се приняли участие 10 детских садов и 5 школ.  

Среди дошкольных образовательных учреждений победителями 
стали: 

1 место – воспитатели С.Е. Суворкова, О.Н. Бологова из Тра-
вянского детского сада;  

2 место – воспитатели Е.В. Рудакова, Л.М. Черноскутова из 
Колчеданского детского сада №1;

3 место – коллектив воспитателей Мартюшевского детского сада 
«Искорка» и воспитатели Н.А. Диковинкина, Т.Ю. Зырянова, О.В. 
Окулова из Новобытского детского сада.                                                      

Среди средних образовательных учреждений места распреде-
лились следующим образом: 

1 место – учитель начальных классов Покровской школы Н.О. 
Фатеева;

2 место – учи-
тель начальных 
классов Бродов-
ской школы А.С. 
Зеленовская;

3 место – учи-
тель начальных 
классов Новоисет-
ской школы Н.Н. 
Симанова.

Экологический 
уголок «Эколята» 
представляет со-
бой четыре разде-
ла, каждый из них сопровождается сказочным героем: Умница, 
Шалун, Тихоня и Ёлочка. В центре уголка – логотип «Эколят». 
Кроме того, в уголке находятся живые цветы, за которыми ухажи-
вают сами ребята. Не стоят в стороне и родители, многие семьи 
принимают активное участие. 

Материалы каждого раздела меняются в зависимости от про-
ведённой природоохранной и экологической деятельности обу-
чающихся и воспитанников. На стендах размещаются рисунки и 
фотографии с элементами природы, а также текстовые материа-
лы по тематике сохранения природы, животного и растительного 
мира. Все уголки интересны и красочно оформлены. 

Желаем педагогам и воспитателям, а также всем ребятам ска-
зочного творчества в стране «Эколят»!

Р.П. Новичкова,
педагог Центра дополнительного образования

С приветственным словом к участ-
никам обратилась ведущий специа-
лист Управления образования Н.В. 
Казанцева. Наталья Васильевна 
подчеркнула, что очень важно знать 
и изучать историю малой родины, и 
пожелала всем участникам чтений 
успехов в краеведческих исследо-
ваниях.

На двух секциях было представле-
но 14 докладов юных краеведов-ис-
следователей, рассказывающих о 
природе и населённых пунктах, о людях, которые всю свою 
жизнь посвятили развитию нашего района, об истории и се-
годняшнем дне малой родины.

Новоисетскую школу на этом меропри-
ятии представили ученицы 8 «А» класса 
Марина Мехоношина и Ирина Комягина 
(рук. Н.Е. Дронченко). Они выступили с 
докладом «Человек земли», в котором 
рассказали о нашей односельчанке, По-
чётном гражданине Каменского района, 
главном агрономе совхоза «Исетский» Ф.В. 
Кузнецовой.

На конференции ребята узнали мно-
го нового и интересного и в очередной 
раз убедились в том, что история нашей 

большой Родины начинается с семьи, родного дома, школы, села.
Н.Е. Дронченко, руководитель школьного музея

Новоисетской средней школы
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«Уральская академия лидерства» 
и Лидерская группа «Незаменимые»

«С Днём рождения, РДШ!»
29 октября в Центре дополнительного образования 

состоялась квест-игра «С Днём рождения, РДШ!».
В игре приняли участие 5 команд из школ Каменского 

городского округа, среди них – и десять учащихся 7 – 11 
классов Новоисетской школы.  

Для участия в квесте ребята подготовили название 
команды, девиз и эмблему, флешмоб, изучили направ-
ления деятельности Российского движения школьников.

Квест предполагал прохождение 9 станций. В частно-
сти, ребятам нужно было пройти такие испытания, как 
решение ребусов, тестов, аппликация символики РДШ, 
флешмоб под гимн РДШ, знания по вопросам безопас-
ности жизни и самосохранительного поведения и др. 
На заключительной линейке все участники показали 
флешмоб на песню «Гимн РДШ».

Ребятам очень понравилась игра. Помимо новых 
знаний и проверки уже имеющихся, они встретились со 
своими друзьями из других школ.

«Уральская академия лидерства» 
– уникальное образовательное про-
странство, созданное для поддержки 
молодых лидеров в возрасте от 12 до 
17 лет и развития лидерского движения 
в Свердловской области. Проект стар-
товал в 2011 году.

Участниками «Ураль-
ской академии лидер-
ства» являются команды 
детских общественных 
объединений, органов 
самоуправления (сове-
тов старшеклассников, 
молодёжных парла-
ментов, студенческих 
клубов и др.), образо-
вательных учреждений 
населённых пунктов на-
шей области.  В состав 
«Уральской академии 
лидерства» входит че-
тыре лиги, благодаря 
которым команды шаг 
за шагом проходят путь 
от новичка, участника 
мероприятий, до станов-
ления командой основного состава, коман-
дой-экспертом и организатором проекта на 
своей территории. 

 В октябре 2018 года детское объедине-
ние «Лидерская группа «Незаменимые» 
Центра дополнительного образования 
стала активным участником этого област-
ного сетевого проекта. Наша команда 
была включена в «Юниор-лигу».

Программа «Уральской академии ли-
дерства» включает в себя:

- конкурсную программу социально ори-
ентированной, исследовательской и твор-
ческой направленности;

- разработку и защиту проектов;
- выездные сборы;
- индивидуальный конкурс;
- мастер-классы и тренинги.
В рамках проекта «Уральская академия 

лидерства» ежегодно проходят:
1. Творческий конкурс «PERSONA» – 

написание исследовательской работы о 
человеке, «персоне». В прошлом сезоне 
«УрАЛ» конкурс был посвящён спортсме-
нам, которыми мы гордимся (о спортсме-

нах своей территории). Анна Дюкина на-
писала проект «И невозможное возмож-
но» о своем брате-инвалиде, который 
стал мастером спорта по пауэрлифтингу. 

2.Творческий конкурс «Классный ли-
дер» – это создание портфолио лидера 
детского общественного объединения, 
который имеет устойчивую гражданскую 
позицию и активно участвует в деятельно-
сти общественного объединения. 

3. Областной конкурс детских объеди-
нений «Вектор успеха» – презентация 
программы деятельности на учебный год. 
В этом конкурсе наша лидерская группа 
представила своё детское объединение 
и проект программы работы коллектива 
на 2019 – 2020 учебный год.

4. Выездные сборы «Лидеры XXI века» 
– проходят на территории ЗЦ «Таватуй» 

в течение нескольких дней. В программе 
сборов – тренинги на командообразова-
ние и развитие лидерских качеств, игро-
вые мастер-классы, коллективные акции 
«День единых действий», верёвочный 
курс, организация командных творче-

ских дел. По возвращении 
домой участники сборов 
проводят обучение по 
принципу «равный – рав-
ному» в нашей «Школе 
лидеров».

5. Форум областного се-
тевого проекта «Уральская 
академия лидерства». На 
финальном мероприятии 
проекта, которое состо-
ялось 19 мая, подводи-
лись итоги 2018 – 2019 
учебного года. В рамках 
церемонии  награждения 
участников проекта наша 
команда получила диплом 
об успешном завершении 
«Юниор-лиги» и переходе 
в «Премьер-лигу». И уже 
в этом учебном году мы 

стали участвовать в мероприятиях «Пре-
мьер-лиги».

6. Кроме конкурсов в течение учебного 
года проводятся различные социальные 
акции, в которых «Незаменимые» при-
нимают самое активное участие: добро-
вольческие, образовательные, культур-
но-досуговые.

Принимая участие в областном сетевом 
проекте «Уральская академия лидерства», 
ребята выходят на практикоориентирован-
ный уровень, что даёт возможность напра-
вить их действия на решение реальных 
проблем и развитие коммуникативных ка-
честв личности, а также на формирование 
универсальных учебных действий. 

Александра Романова,
лидер группы «Незаменимые»;

И.П. Ворончихина, руководитель 

Ю.В. Хомутова, заместитель директора по ВР Новоисетской средней школы
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«У долга нет срока давности»

Активные каникулы для лидеров

4 декабря в Центре дополнительного образования состо-
ялось традиционное торжественное мероприятие в честь 
Дня Неизвестного солдата. 

Этот день был установлен Государственной Думой Россий-
ской Федерации пять лет назад в память тех, о ком никогда не 
иссякнет наша память, наша благодарность за то, что они ценою 
своих жизней подарили нам мир.

Самое тяжёлое – это то, что не все солдаты, погибшие в боях, 
были похоронены. Они – без вести пропавшие, их не было в жи-
вых, но не было и в списках погибших. И именно поисковики на 
протяжении уже  многих лет могут помочь установить имя бойца, 
а затем найти его родных и известить их о судьбе солдата.

Уже 30 лет в Свердловской области инициативных, нерав-
нодушных граждан, имеющих активную гражданскую позицию, 
объединяет Свердловская Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение». За десятилетия поисковиками проделана 
огромная работа по поиску погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, установлению их личностей, увековечиванию 
их памяти, преданию останков родной земле. Это около 17 
тысяч солдат и офицеров. Благодаря кропотливой работе сверд-
ловских поисковиков передано родным 2610 фронтовых судеб 
солдат, ранее считавшихся без вести пропавшими. 

Сегодня Ассоциация «Возвращение» объединяет 58 поиско-
вых отрядов из разных муниципалитетов региона, более 18 ты-
сяч уральцев. В Каменском районе столь важной работой зани-
мается Алексей Витальевич Кузнецов, руководитель поискового 
отряда «Исетская застава», которому в рамках торжественного 
мероприятия в честь 30-летия Ассоциации «Возвращение» был 
вручён знак отличия Министерства обороны Российской Феде-
рации «За отличие в поисковом движении» II степени.

В День Неизвестного солдата А.В. Кузнецов вернул из небы-
тия ещё одного солдата Великой Отечественной: судьбу Нико-
лая Фёдоровича Грязных, рядового 297-й стрелковой дивизии 
1057-го стрелкового полка, его родным – двоюродным внучкам 

и их детям. Николай Фёдорович ушёл на фронт 20-летним пар-
нем, в родном селе его осталась ждать невеста, но… совсем 
скоро молодой солдат геройски погиб в Курской области.

«Наша бабушка всегда хотела знать, где похоронен её брат, 
– сказала внучка солдата Л.Г. Баранова. – И благодаря Алек-
сею Витальевичу мы теперь знаем о геройской судьбе нашего 
родственника. А это очень важно для нас, ныне живущих, для 
наших детей и внуков».

Неизвестный солдат никогда не обретёт имени и фамилии. 
Но у каждого из нас есть возможность самим восстановить 
справедливость по отношению к своим родственникам, про-
павшим без вести во время Великой Отечественной войны, 
присоединившись к поисковому движению. Ведь у долга нет 
срока давности…

А.В. Кузнецов,
 педагог Центра дополнительного образования

Осенние каникулы для активистов ученического самоу-
правления прошли активно, интересно и познавательно – 70 
ребят со всей Свердловской области встретились в Заго-
родном центре «Таватуй» на осенней смене «Уральской ака-
демии лидерства», чтобы усилить свои лидерские качества, 
научиться работать в команде и познакомиться друг с другом. 

Лидерская группа «Незаменимые» Центра дополнительно-
го образования второй год является участником областного 
сетевого проекта «Уральская академия лидерства», в рамках 
которого выполняет различные конкурсные задания, организует 
и проводит множество акций, а также участвует в лидерских 
сборах. В этом году мне посчастливилось представлять Камен-
ский городской округ на профильной смене «УрАЛ» в «Таватуе».

Смена была насыщена множеством мероприятий, среди 
которых – тренинги, семинары, конкурсы, интересные встречи 
и общение… В первый день мероприятий было немного, в 
основном рассчитанные на знакомство, но уже на следующий 
день мы внимательно слушали интересного спикера Ивана 
Возмилова, бизнес-тренера, доцента УрГЭУ, который в рамках 

тренинга «Создаю себя» учил нас понимать смысл современ-
ного лидерства.

Участвуя в мозгобитве «Уральская академия лидерства. 7й 
сезон», мы учились выстраивать отношения с лидером, ока-
зывать позитивное влияние на окружающих и проявлять свой 
голос. В этом нам помогала прекрасная Анастасия Возмилова. 

Четвёртый день смены стал ещё более увлекательным – нас 
ждали дебаты. Дискутируя друг с другом и спикерами, мы от-
рабатывали навыки публичного выступления, учились форму-
лировать свои мысли, отстаивать свою позицию и увлекать за 
собой других людей. Под конец дня мы активно отдохнули на 
танцевальном шоу «Караоке-баттл».

Ждали нас и спортивные мероприятия. Так, на пятый день наше-
го пребывания в лагере мы участвовали в «Гонке героев», которая 
выявила, кто же из нашей команды более спортивный и активный. 
Несмотря на небольшой мороз, всем было жарко и весело. 

В рамках командной работы над проектом «Дом для УрАЛ» 
мы за 40 минут создавали макеты зданий. Жюри оценивало не 
только фантазию членов команды, но и работу каждого участ-
ника, оригинальность проекта, реальность воплощения проекта 
в жизнь и грамотную презентацию. В итоге команда, куда я 
входила, заняла первое место, по количеству баллов намного 
оторвавшись от команд-соперниц.

Хочется сказать, что, несмотря на то, что все шесть дней ока-
зались  загруженными, было очень интересно. Для меня эти дни 
прошли в волшебной атмосфере дружбы, взаимопонимания, 
безопасности. Все ребята, приехавшие в «Таватуй», оказались 
яркими, талантливыми, многогранными личностями.

В заключение скажу, что вернуться в «Таватуй» и встретиться с 
ребятами из «Уральской академии лидерства» стало моей новой 
мечтой, а пока же у меня множество идей и проектов, которые 
хотелось бы реализовать с «Незаменимыми» и одноклассниками.

Диана Орловская, 
член Лидерской группы «Незаменимые»
Центра дополнительного образования  
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Гражданская инициатива

Спасибо 
за неравнодушие

Рёв моторов, запах сгоревшего эта-
нола и напряжение тысячного стадиона 
в ожидании старта… Именно так встре-
тил стадион «Металлист» учеников 
Сосновской школы, занимающихся 
в детском объединении «Авангард» 
Центра дополнительного образования.

Но это можно назвать ярким фина-
лом истории, начавшейся осенью этого 
года. В конце октября ребята посетили 
детско-юношескую спортивную школу 
«Юность – ДОСААФ». Проводил экскур-
сию сам директор школы – многократный 
чемпион мира по ледовому спидвею, 
Заслуженный мастер спорта России Ви-
талий Валерьевич Хомицевич. Рассказ 
чемпиона по-настоящему увлёк видав-
ших виды на просторах Интернета под-
ростков. А когда выяснилось, что никто 
из детей никогда не был на соревнова-
ниях по ледовому спидвею, родилась 
идея организованно посетить ближайший 
спортивный праздник – открытие команд-
ного чемпионата России в Суперлиге 7 
декабря сего года. 

Дальше была череда согласований и 
формальностей, необходимых в подоб-
ных случаях. Хочется заострить внима-
ние именно на этом этапе и упомянуть 
всех принявших участие в подготовке 
мероприятия. Заместитель директора по 

Большая беда от маленькой батарейки

воспитательной работе Сосновской шко-
лы Ольга Михайловна Дектярь решила 
вопрос с перевозкой детей в выходной 
день. Директор ЦДО Елена Владими-
ровна Брусянина написала письмо в го-
родское управление по физической куль-
туре и спорту. Павел Гансович Гиматов, 
начальник сего управления, без лишних 
вопросов утвердил наше мероприятие. 
Депутат городской Думы, директор Цен-
тра сборных команд по техническим ви-
дам спорта Сергей Кузьмич Щербинин 
обеспечил детям бесплатный проход на 
стадион, лучшие места на трибуне возле 

пункта обогрева и не оставлял нас внима-
нием до конца соревнований, несмотря на 
занятость.

В результате усилий этих неравнодуш-
ных людей подростки побывали на от-
крытии командного чемпионата России в 
Суперлиге с участием самых титулован-
ных спортсменов ледовых гонок. Конечно, 
мала вероятность того, что кто-то из ребят 
свяжет свою жизнь с мотоспортом, но то, 
что это спортивное событие запомнится 
им на всю жизнь, не вызывает сомнений.

О.А. Чеглоков, педагог Центра 
дополнительного образования

8 ноября в актовом зале Новоисетской средней школы 
состоялся Единый классный час, направленный на фор-
мирование экологической культуры, в котором приняли 
участие 112 учащихся 5 – 11 классов.

Основные цели мероприятия: расширить знания детей о 
возможной деятельности человека и мира природы, воспитать 
грамотное экологическое поведение в природе, помочь понять 
необходимость сортировать мусор и сдавать некоторые отходы 
в приёмные пункты.

 Нина Крысанова и Татьяна Тагильцева, ученицы 11 класса, 
рассказали, что первую батарейку сделали в Италии больше 
двухсот лет назад. Ребята узнали, что в батарейках содержится 
множество различных металлов: ртуть, никель, кадмий, свинец, 

литий, марганец, цинк и другие химические элементы, представ-
ленные в таблице Д.И. Менделеева. А самое главное – ребятам 
рассказали, какой вред несут батарейки.

Так, по оценке учёных, одна батарейка загрязняет 400 литров 
воды или 20 квадратных метров почвы; уничтожает популяцию 
ежей, мышей, дождевых червей, деревьев. При сжигании бата-
реек загрязняется атмосфера.

В конце классного часа было объявлено о начале экологиче-
ской акции «Сдал батарейку – спас ёжика!». Кроме того, была 
проведена викторина «Верификатор».

Ю.С. Санников, учитель химии и биологии,
 классный руководитель 11 класса

Новоисетской средней школы
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Профориентация – дело серьёзное

Анастасия Талашманова, выпускница 
11 класса:

- Что нового ты узнала в конгресс-цен-
тре МВЦ «Екатеринбург – ЭКСПО»?

- До форума я не слышала о существо-
вании некоторых профессий, но благо-
даря выставке в «ЭКСПО» узнала, кто 
такие дизайнер виртуальной реальности, 
биохакер, боди-дизайнер.

- Определилась ли ты с профессией?
- Да, я знаю, кем я хочу быть, – меди-

ком. Я даже нашла своё учебное заведе-
ние, в которое буду поступать, – Сверд-
ловский областной медицинский колледж. 
Я интересуюсь биологией, хочу приносить 
пользу родным и близким, поэтому счи-
таю, что мой профессиональный выбор 
правильный. Кстати, врачи даже через 
10 лет будут нужны на рынке труда. Это я 
узнала на форуме.

Андрей Талашманов, выпускник 11 
класса:

- Какой институт тебе понравился 
больше всего? Почему?

- Больше всего мне понравился Ураль-
ский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 
Он произвёл на меня огромное впечат-
ление своим красивым показательным 
выступлением. Конечно, мне хотелось бы 
попробовать на время роль сотрудника 
внутренних дел, но я выбрал профессию 
в другом направлении.

Григорий Ченский, выпускник 11 класса:
- Информатика и математика – это 

твой конёк. Узнал ли ты что-то новое 
в сфере информационных технологий?

- Я получил более полную картину о 
профессиях настоящего и будущего в 
IT-сфере. Узнал о направлениях, кото-
рые только начинают создаваться. Также 
познакомился с представителями раз-
ных учебных заведений, в том числе ин-

Прошедшая при поддержке Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области выставка-форум «Образование и карьера на Урале» – самое 
масштабное событие в образовательной сфере Уральского региона, объединившее 
выставку товаров и услуг для школьников, студентов и образовательных учреждений, 
а также площадку для знакомства и общения молодого поколения с представителями 
крупных компаний России.

Выставка объединила в себе несколько форматов: выставку, фабрику карьеры и 
деловую программу.

На выставке демонстрировался широкий ассортимент товаров и услуг в индустрии 
образования (оборудование, технологии, инфраструктурные решения для учебных 
заведений и пр.). В рамках фабрики карьеры желающие смогли напрямую пооб-
щаться с представителями HR ведущих компаний. Деловая же программа включала 
в себя форумные мероприятия, освещающие самые актуальные и острые задачи и 
проблемы индустрии образования, мастер-классы, открытые лекции, тематические 
«круглые столы» с участием экспертов.

Выставку «Образование и карьера на Урале» посетили успешные топ-менеджеры 
ведущих компаний региона, видные политические деятели и популярные в совре-
менной медиасреде лица.

формационных, получил 
сведения об учебном 
процессе.

- В каких мастер-клас-
сах тебе удалось поуча-
ствовать?

- Я принял участие в 
эксперименте от «Ека-
теринбургЭнергоСбыт». 
Эксперимент заключался 
в разработке 3D-фото-
графии. Нужно было встать напротив 
множества фотоаппаратов. Получалась 
многогранная фотосъёмка, в результате 
которой и получилось 3D-фото. Его я взял 
себе на память.

Антон Шарапов, ученик 11 класса:
- Какое твоё самое яркое впечатление 

от выставки?
- Я собираюсь связать свою жизнь с 

биологией, поэтому меня заинтересовала 
виртуальная экспедиция о природных яв-
лениях, живых существах и взаимосвязи 
человека и природы. Надев специаль-

ные очки, я погрузился в увлекательную 
историю о строении клетки, фотосинтезе, 
излучениях. Также нам рассказывали про 
инновационные инженерные разработки, 
которые позволяют ощущать на себе мно-
жество положительных эмоций.

Подводя общий итог, хочется сказать, что 
выставка в центре «Екатеринбург – ЭКС-
ПО» предоставила покровским школьни-
кам возможность расширить свои знания 
о различных профессиях, дала ориентиры, 
позволяющие выбрать своё будущее.

Элла Турышева,
ученица 11 класса Покровской школы 

Выбрать своё будущее
В Екатеринбурге 22 ноября в конгресс-центре МВЦ «Екате-

ринбург – ЭКСПО» проходила выставка-форум «Образование и 
карьера на Урале». Колледжи, техникумы, институты, универси-
теты – все собрались здесь. Будущие выпускники и учащиеся 
Покровской школы приняли участие в этом многофункциональ-
ном форуме. Его участники поделились своими впечатлениями.

В конце ноября 42 ученика 8 – 10-х 
классов Новоисетской средней школы 
побывали на экскурсиях в средних 
специальных учебных заведениях Ка-
менска-Уральского.

Ребята посетили медицинский колледж, 
техникум торговли и сервиса, агропро-
мышленный техникум. Мы узнали много 
нового и интересного. Так, например, в 
медицинском колледже нам рассказали, 
специалистов каких специальностей там 
готовят и насколько важна в обществе 
профессия медицинского работника. 

В агропромышленном техникуме школь-
ников также познакомили со специально-
стями, которые можно получить в этом 
учебном заведении. Затем ребята отпра-
вились в мастерскую, где им показали, 
как работают газо- и электросварщики. 

Больше всего всем понравился автодром, 
где мальчики и девочки под руководством 
инструктора смогли почувствовать себя в 
роли тракториста и водителя легкового 

автомобиля, а также покатались на ГАЗе 
и КАМАЗе.

В техникуме торговли и сервиса нам 
провели интересную экскурсию, а также 

мы побывали в музее учебного заве-
дения.

Всё было интересно и познавательно. 
Мы в очередной раз убедились в том, 
что в нашем городе есть много хороших 
средних специальных учебных заведе-
ний, в которых можно получить профес-
сии, интересные школьникам, которые 
стоят перед выбором «кем быть?», и, 
что очень важно, эти профессии востре-
бованы на предприятиях города Камен-
ска-Уральского и Каменского района.

Ирина Комягина, 
ученица 8 «А» класса

Новоисетской средней школы
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Посмотрите на любую рекла-
му магазина модной одежды, 
и вы, вероятно, заметите, что 
большинство моделей – это 
подростки. Мода является 
чрезвычайно важной состав-
ляющей подростковой жизни. 
Но почему?

 Для подростков мода – 
это первое и самое главное 
средство социального само-
утверждения. Это атрибут 
взаимодействия и общения 
между подростком и его свер-
стниками, а также между ним и 
остальным миром. 

Мода позволяет подросткам 
проявить свою индивидуаль-
ность и привлекательность. 
За счёт модных трендов мно-
гие подростки поднимают свой 
авторитет. Часто мода для 
подростков является резуль-
татом желания быть похожим 
на знаменитость. Знаменито-
сти, пожалуй, более всего про-
чего влияют на современных 
подростков, и они могут иметь 
огромное влияние на форми-
рование модных тенденций в 
подростковой среде.

Подростковая мода – очень 
интересное явление не только 
как один из самых ярких эле-
ментов культуры, но и как срез 
психологии взросления.  

Выбранный стиль одежды 
– это способ самовыражения 
и возможность найти себя. 
Именно в возрасте 12-15 лет 
подростки попадают под влия-
ние харизматичных товарищей 
или популярных персонажей. 
Взрослым в этом случае прак-
тически невозможно понять, 
почему ребенок так упорно 
придерживается радикального 
стиля, а ответ совсем прост: в 
той компании, с которой он об-
щается, другая одежда непри-
емлема. Поэтому родителям 
не нужно переживать. Обычно 
к 18 – 20 годам ребёнок может 
сменить 2 – 3 направления мо-
лодёжной моды, после этого, 
как правило, экстремальные 
эксперименты над своей внеш-
ностью заканчиваются.  

Тем не менее полезно иметь 
в общих чертах понятие об 
основных стилевых направ-
лениях молодёжной моды и 
обращать внимание на то пси-
хологическое состояние своего 
ребёнка, которое может выра-

Мода, стиль, решение…

жаться через одежду опреде-
лённого вида.  

 Эмо. Этот стиль сочетает 
зловещий чёрный и кричаще 
розовый цвет, радикально-ас-
симетричные причёски неес-
тественных цветов с длинной 
челкой. Эмо-подростки таким 
образом заявляют о своей по-
вышенной эмоциональности, 
не скрывают своих пережива-
ний, не стесняются плакать. 
Как правило, за эмо-оболочкой 
вынужден прятаться ребёнок, 

отношение к миру у которого 
ещё не сформировалось. Пси-
хологи утверждают, что такие 
дети находятся в зоне риска 
эмоциональных необдуманных 
поступков. Именно поэтому 
мягкая и стабильная поддерж-
ка родителей для них особенно 
важна. Увлечение эмо-стилем 
пройдёт одновременно с фор-
мированием личности к 16 – 17 
годам.  

Готы. Чёрный цвет в одежде 
и обилие брутальных, мисти-
ческих аксессуаров – глав-
ные характеристики этого 
стиля. Психологи считают 
приверженцев этой моды 
наиболее подверженными 
депрессиям и скрытой агрес-
сии. Но важно отметить, что 
запретом на ношение чёр-
ной одежды подростковых 
проблем не решить, поэтому 
за настроениями таких детей 
важно внимательно следить.   

Стили хип-хоп и рокер-
ский наиболее популярны 
среди мальчишек. Висящие 
брюки-шаровары, джин-
сы с заниженной талией, 
бесформенные футболки, 
балахоны, толстовки, объ-
ёмные пуховики. Основные 
головные уборы – кепки и 

банданы. Главная обувь – кеды 
и кроссовки. Как правило, этот 
стиль после прохождения воз-
раста «подросткового бунта» 
плавно трансформируется в 
значительно менее радикаль-
ный casual-стиль. Психологи 
относят подростков, которые 
придерживаются этого стиля, 
к самым гармонично развива-
ющимся. Согласно исследо-
ваниям, они легче общаются 
со взрослыми и сверстниками.   

Девчонки-подростки зача-

стую выбирают стиль «гла-
мур», подражая знаменито-
стям со страниц глянцевых 
журналов. Юные красавицы 
следят за взрослой модой, 
разбираются в тенденциях и 
марках одежды, стремятся ко-
пировать «звёзд» не только 
в одежде, но и в причёсках, 
манере поведения и способах 
проведения досуга. «Гламур» 
легче всего отличить по яр-
ким цветам, обилию блестя-

щих элементов и разнообраз-
ных аксессуаров. Родителям 
обязательно нужно обращать 
внимание на свою дочь, ведь 
девочка ещё не умеет правиль-
но обращаться с собственной 
взрослостью!  

Стиль Кавай. Примерный 
перевод названия с японского 
– «милашка», «очаровашка», 
«пушистая» и «мягкая». Чтобы 
выглядеть «кавайно», нужны 
заколочки, хвостики, детские 
юбочки, кружева, оборочки и 
бантики. И непременно один 
или несколько плюшевых 
друзей: чехол-зверюшка для 
мобильного, брелоки, брасле-
тики или что-то ещё. По сути 
приверженность Каваю гово-
рит об инфантилизме и страхе 
взросления. Родителям, чья 
дочь выбирает кавайность, не 
стоит поощрять такое впадение 
в детство и смотреть на девоч-
ку, как на ребёнка. Здесь нужен 
совет хорошего подросткового 
психолога, чтобы помочь ей 
преодолеть свои страхи.   

Подросткам хочется пока-
зать окружающим свою инди-
видуальность, доказать с по-
мощью своей внешности, что 
они имеют право сами решать, 
что носить, а что нет. Задача 
родителей – лишь помочь сво-
ему ребёнку найти правильный 
путь не только в стиле одежды, 
но и в стиле всей его дальней-
шей жизни.

С.Ю. Антонова, 
психолог Мартюшевского 

детского сада «Искорка»

На квест-игре «С днём рождения, РДШ!», которая состоялась 29 октября в Центре 
дополнительного образования, на станции, посвящённой информационно-медийному 
направлению движения, ребята моделировали возможные темы рубрик «Школьного ка-
лейдоскопа». Один из запросов – рассказать родителям о моде XXI века… Так какова же 
она – мода современных подростков? 
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В турнире приняли участие около 1200 
спортсменов из 15 стран мира. Это одно 
из самых масштабных событий в сфере 
единоборств из тех, что проходили в Бе-
ларуси. 

На данные соревнования после успеш-
ных отборочных этапов Кубка Свердлов-
ской области и Кубка Уральского феде-
рального округа поехали спортсмены из 
Новоисетской школы тхэквондо Максим 
Боцу, Глеб Цывилько, Никита Гладких и 
Анатолий Пойманов. На ковре ребята про-
демонстрировали настоящий уральский 
волевой характер. 

Максим Боцу стал бронзовым призёром 
Кубка мира. Для Максима сезон 2019 года 
был достаточно удачным. Он стал чемпи-
оном УрФО по кикбоксингу и тхэквондо, 
победителем Юношеской спартакиады 
России в Анапе, а также призёром Пер-
венства России по кикбоксингу в Сама-
ре, где активное участие в подготовке 

День борьбы со СПИДом
30 декабря, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, в 

Бродовской средней школе была проведена акция «СТОПВИЧСПИД».
Участники Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

с целью повышения уровня информированности молодого населения о про-
блемах ВИЧ/СПИДа и формирования навыков ответственного отношения 
к своему здоровью распространили информационные листовки о ВИЧ. В 
традиционной акции «Красная ленточка» приняли участие учащиеся 8 – 11 
классов в знак солидарности движения против СПИДа. Акция призывает к 
социальной терпимости, а красные ленточки символизируют надежду, что 
вакцина от СПИДа обязательно будет найдена.

Также этот день был объявлен Днём здорового образа жизни. На уроках 
физической культуры ребята соревновались в силе и ловкости на полосе 
препятствий, а вечером посетили торжественное открытие спортивного 
клуба «Боец» на Мартюше, где приняли участие в мастер-классах по боксу 
и фитнесу. 

7 «А» класс Бродовской средней школы

принимала и наша 
воспитанница – ма-
стер спорта между-
народного класса, 
выпускница  Но -
воисетской школы 
Юлия Тагильцева. 

Глеб Цывилько стал серебряным призё-
ром и занял 2-е место, уступив в финаль-
ной встрече сопернику из Казахстана. 
Для Глеба это уже не первый турнир: 
2017 году он стал его победителем. Ни-
кита Гладких, выступающий в возрастной 
категории «Юноши 11-13 лет», занял 3-е 
место. Для Никиты это первый турнир 
такого уровня. Молодец, что справился со 
своим волнением и не «сгорел». 

Анатолий Пойманов занял высшую сту-
пень пьедестала, став чемпионом Кубка 
мира! Анатолий завершает свою карьеру 
в юниорском составе и с нового года пере-
ходит в мужскую подгруппу. Для Анатолия 

это хороший финальный аккорд по окон-
чанию сезона. 

Большое спасибо нашим спортсменам 
за их терпение, стойкость и упорство, ро-
дителям и болельщикам – за поддержку 
и веру в детей!

А.П. Новокрещенов, 
тренер высшей категории отделения 

тхэквондо Каменской ДЮСШ

P.S. Коллектив учителей и учащихся 
Новоисетской школы от всей души по-
здравляет наших спортсменов и тренера 
Александра Петровича Новокрещенова с 
высокими достижениями и желает даль-
нейших спортивных побед. Вы – лучшие!

Наши спортсмены 
снова лучшие!

С 29 ноября по 1 декабря в Минске, столице Республики 
Беларусь, на полуторатысячной площадке «Велодром 
Минск – Арена» состоялся шестой по счёту Международный 
турнир Кубок мира – 2019.
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Школа - территория безопасности

Каждое время года имеет свои 
особенности, зная их, вы сможе-
те избежать опасных для жизни 
и здоровья ситуаций на дороге 
и в быту.

Особенностями зимнего време-
ни года являются частные снего-
пады, вследствие чего снижает-
ся видимость на дороге. После 
снегопадов снежные заносы за-
трудняют движение пешеходов 
и транспорта, а после расчистки 
дорог образуются снежные валы, 
которые закрывают обзор дороги 
и создают трудность при движении 
пешеходов.

Случается, что снежные валы 
становятся для детей местом игры. 
Но в зимнее время скользкая до-
рога не позволит мгновенно оста-
новить автомобиль, поэтому игра 
вблизи дороги опаснее вдвойне. 
Нередко среди зимы нас ожидают и 
оттепели, которые приводят к сля-
коти, а после похолодания дороги 
превращаются в каток. Гололёд 
очень опасен как для транспорт-
ных средств, так и для пешеходов, 
спешка в таких условиях неумест-
на: скользит не только обувь, но и 
шины автомобиля.

В зимнее время видимость огра-
ничена, поэтому при переходе про-
езжей части дороги мы должны 
быть особенно внимательными, у 
детей на верхней одежде обяза-
тельно должны быть световозра-
щающие элементы.

Самое интересное зимой – это, 
конечно же, зимние игры, в том 
числе катание на санках и лыжах 
с горки. Но горка вблизи проезжей 
части – прямая угроза жизни и здо-
ровью! Кататься можно только как 
можно дальше от машин! Опасной 
забавой в зимнее время является 
и катание, прицепившись за маши-
ны. Риск запнуться, оторвавшись 
от машины, попасть под колёса 
движущегося следом автомобиля 
должен остановить вас. 

В преддверии новогодних празд-
ников, отправляясь гулять, просим 
вас не забывать правила безопас-
ности перехода проезжей части и 
поведения на улице. 

Дорогие ребята и их родители, 
коллеги! Администрация Центра 
дополнительного образования 
сердечно поздравляет вас с насту-
пающими зимними праздниками и 
желает вам: пусть наступающий 
год  принесёт множество приклю-
чений, загадок и удивительных 
путешествий. И пусть все приклю-
чения закончатся удачно, загадки 
будут разгаданы, а путешествия 
будут наполнены новыми, ин-
тересными, познавательными и 
счастливыми открытиями! 

Будьте в безопасности! 
Ю.А. Дворецкова, 

педагог-организатор Центра 
дополнительного образования
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Грани таланта

Детство проживаем 
с каждым малышом!

Как важно ребёнку знать, что он нужен в этом мире! Он 
это чувствует и надеется, что его любят.

В музыкальном зале Клевакинского детского сада создаются 
условия для радостного проживания детьми их детства. Ре-
бята старшей группы проявляют свои таланты в музыкальной 
деятельности.  Они на деле знают, что у них всё получится, но 
ведь выступление – дело непростое, нужно стремление. Вот и 
стараются: поют, танцуют и играют. 

На празднике «Осеннее дефиле моды» в костюмах, приготов-
ленных вместе с родителями, все участники получили многоцве-
тье эмоций. Созданный осенний образ навеял в зале атмосферу 
тепла и уюта. По-особенному прозвучали в исполнении ребят 
и песни для красавицы Осени.  На V Международном конкурсе 
«По пятам Осени – 2019» в номинации «Песня» (Ансамбль), 
куда музыкальный руководитель Е.В. Майстрёнок отправила ви-
део выступления, старшая группа получила диплом участников 
конкурса детского творчества. 

Пожелаем нашим маленьким артистам стать в жизни успеш-
ными и талантливыми!

Е.В. Майстрёнок, музыкальный руководитель;
Е.А. Бухарова, воспитатель

Клевакинского детского сада

Театр и я
(очерк)

Театр – это особый вид ис-
кусства. Именно там душа 
находит покой и удовлетво-
рение. К сожалению, многие 
перестают ходить на пред-
ставления в театр, но есть 
и такие люди, которые не 
мыслят жизни без него.

Театр – один из самых слож-
ный видов искусства. В худо-
жественном произведении ав-
тор описывает нам всё чётко, 
привлекает внимание к осо-
бым, более важным деталям. 
Во время чтения книги мы это 
представляем. Драматические 
произведения не «кладут» нам 
в голову готовые решения, и 
задача актёров со сцены –  до-
нести до зрителя мысль, заста-
вить увидеть важное.

В каждом спектакле свой 
сюжет, свои декорации и пер-

сонажи. Чтобы сы-
грать какую-либо 
роль, нужно иметь 
талант. Актёрам 
важно вжиться в 
своего героя, по-
нять его пережива-
ния и мысль автора 
пьесы.

Этому способ-
ствуют и костюмы персона-
жей, и грим. Именно работа 
костюмера и гримёра создаёт 
запоминающийся нам образ.

Есть ещё одна важная со-
ставляющая театра – это зри-
тель. Благодаря поддержке 
и любви публики театр жив. 
Аплодисменты придают актёру 
силу, веру в то, что его дей-
ствительно любят, что с ним 
так же переживают все препят-
ствия и успехи на его вымыш-
ленном жизненном пути.

Моим любимый актёром яв-
ляется Александр Петров. Он 
очень талантливый человек, 
который, работая на сцене, 
с первых же минут волшеб-
ным образом перестаёт быть 
собой, вживается в роль так, 
что ты начинаешь ему верить. 
Александр снимался в серии 
фильмов «Гоголь». Он вели-
колепно сыграл главную роль 
Николая Васильевича. Увидев 
первую часть фильма, я была 

поражена его актёрской игрой. 
Таким его ещё никто не видел. 
Я восхищаюсь мастерством А. 
Петрова! 

В наше время люди переста-
ют посещать театр. Интересно, 
почему? Я считаю, что сейчас 
появилось иное понятие от-
дыха: театр начал вытеснять-
ся телевизором, интернетом 
и другими современными ин-
формационными источниками. 
Теперь в людях стало меньше 
духовности. Мы перестаём чи-
тать книги, смотреть фильмы, 
которые несут большую эмо-
циональную нагрузку, раскры-
вают нравственные проблемы. 
Писем мы уже не пишем, хотя 
именно они отражают наше 
духовное состояние.

Мне самой не раз приходи-
лось участвовать в спектаклях. 
Два года я посещала театраль-
ный кружок. Там мне удалось 
познать азы сценического и 
ораторского искусства, нау-
читься работать с реквизитом, 
общаться с другими ребятами, 
которым очень хотелось по-
чувствовать себя актёрами. 
При первом прочтении сце-
нария мы даже не представ-
ляли, что нас ждёт дальше. 
А дальше началось время тя-
жёлых репетиций. Каждый из 
нас понимал, как трудно будет 

передать то, что вложил автор 
в каждое слово своей пьесы. 
Когда наша работа над пье-
сой была готова, мы с нетер-
пением ждали дня премьеры. 
Мы волновались, переживали, 
наверно, как настоящие актё-
ры, может быть, даже больше. 
После показа зрители апло-
дировали нам, кричали сло-
ва поддержки и восхищения. 
Было очень приятно стоять на 
сцене, видеть счастливые лица 
публики. Мы сами, актёры, по-
чувствовали радость от этих 
аплодисментов, уверенность в 
своих способностях и желание 
играть ещё.

Театр – это очень тонкий и 
сложный вид искусства, кото-
рый помогает нам развиваться 
духовно, увидеть и понять про-
блемы пьесы, стать по-настоя-
щему культурным человеком. 
Театр показывает жизнь, но на 
сцене. Я не мыслю своей жиз-
ни без театра. Он помогает мне 
смотреть на мир другими гла-
зами, сквозь призму моих ощу-
щений. Моё понимание театра, 
моё видение театра я нахожу в 
словах В. В. Маяковского: «Те-
атр не отображающее зеркало, 
а – увеличительное стекло».

Диана Дабрундашвили, 
ученица 11 класса 

Каменской средней школы
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Грани таланта

И будут жить веками были
В чудесном малахите строк…
Мой родной край – славный Урал. Он богат не 

только полезными ископаемыми, но и талантливыми 
людьми. В Свердловской области 2019 год объявлен 
годом Павла Петровича Бажова. Юбилею писателя 
было посвящено много мероприятий: викторины, 
праздники, дни тотального чтения.

Мне посчастливилось участвовать в интернет-виктори-
не «Сказы Павла Петровича Бажова». Викторину орга-
низовала наша сельская библиотекарь Елена Павловна 
Семибратская.

Я прочитала очень много сказов. В них встретились 
необычные мистические герои: Медной горы Хозяйка, 
Огневушка-поскакушка, Серебряное копытце, Голубая 
змейка, Великий Полоз, бабка Синюшка. Они помогают 
людям, которые ищут руду и золото. Часто «тайная сила» 
наказывает нечестных и жадных, а добрым и бескорыст-
ным помогает. Завораживает описание драгоценных 
уральских камней.  «Как искры, из-под ножки-то камешки 
посыпались. Красные, голубые, синие, бирюзовые – вся-
кие». Часто упоминается малахит. Хозяйку Медной горы 
автор иногда называет Малахитницей, сборник сказов 
называется «Малахитовая шкатулка».

Удивляют старинные имена: Кокованя, дедко Ефим, 
Федюнька. В сказах автором сохранён особый ураль-
ский говор, есть много старинных слов: изробленный, 
ладненьки, тонкогубик, дескать, сдалёко.

П. П. Бажов не любил, когда его называли писате-
лем, но, собирая сказы, он много работал, оттачивал 
их, прежде чем издавал. Его творческий подвиг близок 
прекрасным устремлениям Владимира Ивановича Даля 
– собирателя и хранителя старинных русских слов, по-
словиц, примет, загадок.

И вот пришло долгожданное приглашение на конкурс 
в город Каменск-Уральский в библиотеку имени П. П. 
Бажова. Радуясь успеху, я снова начала готовиться: 
перечитывала сказы и читала новые. Герои сказов доби-
ваются успеха через любовь к труду, мастерство, значит, 
и мне надо было много трудиться.

В библиотеке нас встретила сама Хозяйка Медной 
горы. Она проводила викторины и физкультурные минут-
ки. Меня восхитил её наряд: платье и туфли изумрудного 
цвета, кокошник, украшенный камнями. Приятное улыб-
чивое лицо Малахитницы и пытливые лица других участ-
ников конкурса вдохновляли меня. Праздник подходил 
к концу, неожиданно назвали мою фамилию и вручили 
грамоту победителя, книгу стихов разных авторов. Мами-
ны глаза блестели от счастья, я ликовала! Увлекательная 
экскурсия по библиотеке приятно  завершила праздник.

У каждого своё богатство. У Павла Петровича – это 
добрая память о нём и сказы, которые живут и ещё долго 
будут жить. Я мечтаю посетить дом прекрасного русского 
сказителя.

В центре Екатеринбурга и в Москве на Выставке дости-
жений народного хозяйства покоряет сказочной красотой 
фонтан «Каменный цветок». Тема «Каменного цветка» 
увлекла и вдохновила многих композиторов, художников, 
режиссёров. Сказы скромного уральского писателя знают 
во всём мире. Богатое наследство оставил читателям 
Бажов!

Анастасия Малязина,
ученица 4 «А» класса Сосновской средней школы

Театр! Ты – жизнь! 
(репортаж)

Добрый день, уважаемые каменцы! Сегодня свой репор-
таж я веду от необычного здания. Над его входом высятся 
два слова: Театр драмы. Давайте войдём в фойе театра.

 2019 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом 
театра. Это очень символично. Это мероприятие совпадает с 
юбилейной датой и Каменска театрального, потому что в 2019 
году труппе городского храма Мельпомены исполнилось девя-
носто пять лет. Торжества по этому поводу намечены на ноябрь. 
Каменцы заметили подготовку к празднику: к этой дате фасад 
здания театра был отремонтирован.

Говорят, театр начинается с вешалки, а мне бы хотелось 
узнать, откуда начинается история нашего театра? Вот какую 
информацию я нашла на сайте.

Своё летоисчисление творческий коллектив ведёт с 1924 
года. Именно в это время, в тогда ещё Советской России, фор-
мировались передвижные театральные труппы. Одной из них 
стала Труппа Льва Эльстона, которая «окультуривала» заводы 
Северного Урала. Именно этот коллектив в начале Великой От-
ечественной войны оказался в Нижнем Тагиле, а в 1943-м был 
переведён в Каменск-Уральский. С этого момента начинается 
отсчёт времени существования в городе профессионального 
театра. Поэтому текущий год является годом 75-летия профес-
сионального театра в третьем по величине городе области. По-
пытки создать постоянно действующую труппу предпринимались 
и ранее, но все они терпели фиаско. Первая попытка построить 
специальное театральное здание была предпринята в 1921 
году, первые публичные спектакли стали показывать здесь ещё 
в 1899 году. Эти и многие другие известные на сегодня факты о 
каменском театре собраны в первой исторической монографии. 
Она написана каменским журналистом Ксенией Шалобаевой.

 В январе 2006 года труппа вернула себе историческое имя 
«Драма Номер Три» – одно из названий, которое носил коллек-
тив в период своего передвижного существования, то есть до 
театра в Каменске-Уральском. В этом театре были представлены 
такие постановки для детей, как «Волшебное кольцо», «Голубая 
жизнь», «Финист Ясный Сокол», «Своим путём», «Полосатый 
ослик» и др. В театре есть два зала: на сто и тысячу посадочных 
мест. Сейчас в труппе большинство молодых актёров.

Интересен такой факт. В марте 2016 года в Каменск-Уральский 
приехал польский писатель и сценарист Яцек Матецкий. Он 
поставил себе цель – написать о российском провинциальном 
театре книгу. Яцек Матецкий планировал изучать Театр драмы в 
течение месяца, в итоге провел в нём ещё два года. Год спустя 
книга была создана в Польше, а ещё через год автор самолично 
привёз её в Каменск-Уральский. Ведутся переговоры о её рос-
сийском издании.

Театр, как и фитнес-центр, занимается здоровьем, но не тела, 
а души.  Испытывая сильные эмоции, душа зрителя постепенно 
избавляется от мелочного страха. Человек без страха способен 
принимать здоровые жизненные решения. Театр сам по себе 
является профилактикой «болезней душевной пустоты», жесто-
кости. Приходите за здоровьем в театр! Театр вас ждёт!

На этом репортаж из театра в Каменске-Уральском закончен.
«Вся жизнь – театр, а люди в нём актёры», –
Сказал поэт и был, конечно, прав,
Бесчисленное множество сыграв
В своём спектакле каждый свои роли.

Яна Черёмухина,
ученица 7 «А» класса Каменской средней школы



Расскажем детям 
о сказках нашего 

детства!
14 сентября ребята подготовитель-

ной группы Клевакинского детского 
сада, а также их мамы, папы, сестрёнки 
и братишки посетили замечательное 
место – «Парк Сказов». Наше путеше-
ствие было посвящено сказам Бажова, 
русской сказке и традиционной ураль-
ской культуре. Кроме того, мы позна-
комились с различными предметами 
деревянного зодчества.

Встреча с Хозяйкой Медной горы, её 
пустая шкатулка с пропавшими сокрови-
щами подсказали нам цель, и мы отпра-
вились на поиски сокровищ. Путь пред-
стоял непростой и полный опасностей. Мы 
побывали в домике Лешего, пообщались 
и поиграли с хозяином леса, ведь он боль-
ше всех знает о природе родного края. В 
сказочном лесу, у избушки бабы Яги, мы 
узнали её историю, поиграли в любимые 
игры. Каждый сделал себе оберег своими 
руками. 

В итоге всё же все сокровища были 
найдены, после чего мы спустились в 
пещеру Хозяйки Медной горы и вручили 
ей шкатулку. Хозяйка рассказала историю 
каждого из камешков своей шкатулки. 

Вот так с пользой незаметно пролетело 
время, было жалко расставаться с заме-
чательным и гостеприимным парком. Но, 
надеемся, что до новых встреч!

Педагоги 
Е.А. Пивоварова, Е.В. Майстрёнок 

и ребята подготовительной группы 
Клевакинского детского сада

Мир вокруг нас
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Совет старшеклассников Рыбников-
ской средней общеобразовательной 
школы поздравляет педагогов и учени-
ков с наступающим Новым 2020 годом!

Поздравляем с Новым годом 
Коллектив учителей!
Встаньте к ёлке хороводом
Да танцуйте веселей!
Новогодний праздник яркий
Пусть в душе у вас цветёт,
Дед Мороз свои подарки,
Словно счастье, раздаёт.
Пусть трудом и вашей волей
Без натяжек и прикрас
Все ребята в нашей школе 
Перейдут из класса в класс!

С Новым годом, милые ребята!
Вам желаем счастья и добра,
Видеть только счастье в мире этом,
Много солнца, света и тепла!
Все задачи вам решать успешно,
В школе на «отлично» успевать,
Дисциплины в классе безупречной
Искренне хотим вам пожелать!
Много удивительных открытий,
Много формул новых изучить,
Мы желаем радостных каникул,
Но дорогу в школу не забыть!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вот ещё один год подходит к своему 
завершению. У каждого из нас было 
и хорошее, и плохое, новые встречи, 
открытия, но были и разочарования, 
разлуки и печали… 

Коллектив Центра дополнительного 
образования поздравляет всех педагогов 
и воспитателей, школьников и детсадов-
цев, а также их родителей с наступаю-
щим 2020 годом и желает всем, чтобы в 
семьях царили любовь и забота, чтобы 
все, даже самые головокружительные 
желания, сбывались и каждый день был 
наполнен радостными событиями и при-
ятными открытиями!

                                     С Новым годом!

* * *
Оглянувшись назад, уходящему вслед
Мы помашем рукой на прощанье.
Пусть ушёл Старый Год, 
                             пусть его больше нет – 
Он исполнил почти все желанья.

Ну, а что Старый Год 
                                 не успел воплотить,
Поручил завершить он другому.
Новый Год 
               подхватил эстафету в пути,
Бодро шествуя к нашему дому.
  Андрей Шадрин

* * *
Есть удивительная зимняя причуда:
И стар и мал всегда под Новый год,
Не признаваясь, верят в то, что чудо
Им Дед Мороз 
                       всенепременно принесёт.

Так пусть же сбудутся 
                                    заветные желанья,
И ровно в полночь 
                     чудо в каждый дом войдёт,
Пусть все надежды ваши и мечтанья
Судьба исполнит в этот новый год!

Марина Головко
Школьный калейдоскоп



Учредитель: МАУ ДО «Центр дополнительного образования» Каменского городского округа
 

Главный редактор Е.С. Орловская
 

Дизайн и вёрстка А.Р. Мокров
 

Адрес издателя: 623462, Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш, ул. Бажова, д. 10, каб. 206, 
тел. (3439)310-307, e-mail: tsdo_kr@mail.ru


